
ДОГОВОР № ТУ 129 fQfi 
на предоставление технических услуг

г. Биробиджан « O i » 20 ££  г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОБЕРЕГ», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Сузун Виктора Анатольевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Пашкове», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», от имени муниципального образования «Облученский муниципальный 
район» в лице директора Шабановой Елены Михайловны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, в соответствии с п, 4 ч.1 ст. 93 Федерального Закона № 44 ФЗ от 05.04.2013 г. 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставлять «Заказчику» услуги по сопровождению 

сигнала полученного от контроллера серии «Мираж/STEMAX», с 01 января 2020 года, 
установленного по адресу: 679144, ЕАО, Облученский p-он, с. Пашково, ул. Набережная 15,

679144, ЕАО, Облученский район, с. Пашково, ул. Школьная 2, на пожарный пульт 
централизованного наблюдения «МЧС России по ЕАО».

1.2. «Исполнитель» предоставляет услуги «Заказчику», на основании приказа №331 
от 15.11.2017 главного управления МЧС России по Еврейской автономной области (Приложение 
№5 «Акт о подключении»),

1.3. «Заказчик» обязуется оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями 
настоящего договора.

2.СТОИМОСТБ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость услуг по настоящему договору, составляет: 1700руб х2объекта=3400 

(три тысячи четыреста) рублей 00 копеек в месяц. Общая стоимость договора на 2020 год 
составляет 40800 (сорок тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Цена Договора установлена на 
период настоящего Договора, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона от 05 
апреля 2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». НДС не облагается в соответствии с п.2 
ст.346.11. Налогового Кодекса Российской Федерации.

2.2. Оплата производится в полном объеме, не зависимо от фактического количества 
часов оказанных услуг.

2.3. Оплата за услуги производится ежемесячно, путем перечисления безналичных 
денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего 
Договора до 15 числа следующего за расчетным, на основании счета и акта об оказании услуг за 
текущий месяц, согласно реквизитам, указанных в настоящем Договоре.

2.4. Фактом оплаты признается поступление денежных средств на расчетный счет 
«Исполнителя»

2.5. В случае просрочки платежа «Исполнитель» в праве приостановить исполнение 
обязательств по настоящему Договору до полного погашения долга «Заказчиком».

3. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
3.1. Принимать и фиксировать сигналы от контроллеров серии «Мираж/STEMAX» 

«Заказчика» и незамедлительно передавать их на пожарный пульт централизованного наблюдения 
«МЧС России по ЕАО».

3.2. Вести учет потребления установленных sim-карт в объектовых контроллерах 
серии «Мираж/STEMAX».

3.3. Выполнять работы по замене sim-карт, в присутствии «Заказчика», по окончании 
работ составляется акт о выполненных работах.
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3.4. Ежемесячно, до 5 числа следующего за расчетным, предоставлять Акт выполненных 
работ (услуг) и счет на оплату.

4. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»
4.1. Для оформления Договора «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» реквизиты 

учреждения. В течение срока действия Договора «Заказчик» ответственен за объективность и 
своевременное предоставление сведений о произошедших изменениях, и обязуется в письменной 
форме сообщать о них «Исполнителю».

4.2. Принять меры по соблюдению сохранности установленных в объектовых 
контроллерах серии «Мираж/STEMAX»; sim-карт «Исполнителя».

4.3. При проведении ремонтных работ, при которых объектовый контроллер 
серии «Мираж/STEMAX» будет отключен или демонтирован, «Заказчик» обязан направить 
официальное письмо с указанием сроков проведения работ в адрес Исполнителя».

4.4.0беспечить «Исполнителю» условия для выполнения работ (замена sim-карт) в 
объектовых контроллерах серии «Мираж/STEMAX» (свободный доступ к системе) в присутствии 
«Заказчика», по окончанию работ составляется акт о выполненных работах.

4.5. Не использовать предоставляемые «Исполнителем» услуги по настоящему 
Договору, для оказания услуг третьим лицам.

4.6. «Заказчик» обязан совместно с обслуживающей организацией проводить 
ежеквартальную проверку на срабатывание пожарной сигнализации объекта, с дозвоном 
диспетчеру пожарного пульта централизованного наблюдения «МЧС России по ЕАО».

4.7. Проведение регулярного технического обслуживания (ТО) необходимо в силу
требований нормативных документов. В соответствии со статьёй 61 Постановления 
Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» Руководитель 
организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и 
организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на 
технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными
стандартами и оформляет акт проверки, (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 
947). В соответствии с пунктом 5 ГОСТР 57974-2017 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ - 
Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной 
защиты зданий и сооружений. Для решения этих задач вменяется проверку работоспособности 
систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией 
проводится не реже 1 раза в квартал.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. «Заказчик» обязан ознакомиться с настоящим договором, и исполнять все условия 

настоящего договора.
5.2. В полном объеме и в сроки, определенные настоящим договором, произвести 

оплату за оказанные «Исполнителем» услуги.
5.3. В случае нарушения сроков выполнения услуг, «Исполнитель» выплачивает 

«Заказчику» неустойку в размере 1/300, действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, от общей стоимости настоящего 
договора, за каждый день просрочки, вплоть до их фактического исполнения.

5.4. В случае нарушения сроков оплаты, установленных в Разделе 2. «СТОИМОСТЬ
УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ» настоящего Договора, «Заказчик» уплачивает
«Исполнителю» неустойку в размере 1/300, действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, от суммы задолженности, за 
каждый день просрочки исполнения обязательств, вплоть до их фактического исполнения.

5.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения принятых на 
себя обязательств.

5.6. «Исполнитель» не несет ответственности за дефекты и неисправности, возникшие 
из-за несоблюдения «Заказчиком» правил эксплуатации ОПС, при отсутствии технического 
обслуживания ОПС, затопления, стихийных бедствий, а также от умышленных действий, 
бездействий третьих лиц, мешающих предоставлению услуг и направленных на причинение 
вреда «Заказчику».

5.7. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 
применяются с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ



6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

6.1. Оказание информационно-справочных услуг может производиться «Исполнителем» с 
использованием sms-рассылок или иных информационных систем, в том числе через «Личный кабинет», 
а также службу технической поддержки по адресу: http://help.obereg.biz/. Вход в «Личный кабинет» 
производится «Заказчиком» по адресу: http://help.obereg.biz/ после ввода индивидуального логина и 
пароля. Логин и пароль можно получить, отправив заявку на сайте технической поддержки по адресу: 
http://help.obereg.biz/.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 
31.12.2020г., а в части расчетов -  до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему 
договору. Распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.

7.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно:
7.2.1. Согласно п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае 

одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается 
законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

7.2.2. По взаимному согласованию Сторон при условии письменного уведомления другой 
Стороны, согласно нормам гражданского законодательства РФ, не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Основанием к расторжению может являться 
систематическое нарушение одной из сторон условий настоящего договора, а также возникновение 
технических причин, препятствующих «Заказчику» и «Исполнителю» в осуществлении взятых на себя 
обязательств.

7.2.3. Согласно приказа №331 от 15.11.2017 главного управления МЧС России по Еврейской 
автономной области (Приложение №1 пункт 3.2)

7.3. За невыполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Сторонам запрещается публиковать, делать доступными, разглашать или иным образом 
использовать сведения, полученные при выполнении договорных обязательств, в целях, не связанных с 
выполнением функций, вытекающих из настоящего договора.

7.5. Любые изменения, дополнения, соглашения, приложения к настоящему договору 
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями сторон, и являются его неотъемлемой частью, вступают в 
силу одновременно с настоящим договором.

7.6. В случае изменения адресов (в том числе адреса электронной почты), смене руководителя, 
или банковских реквизитов, одна сторона извещает письменно другую сторону в пятидневный срок.

7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

8. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 
предусмотренной законодательством процедуры до судебного урегулирования разногласий передают их 
на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.3. Все претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены в течении 10 дней с 
момента получения. Досудебный претензионный порядок разрешения споров является для сторон 
обязательным.
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9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе 
исполнения настоящего договора.

9.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, публикация или иное разглашение 
такой информации может осуществляться только с письменного согласия «Заказчика», в том числе 
после прекращения действия настоящего договора.

9.3. Ни одна из сторон не несет ответственности в случае передачи информации 
государственным органам, имеющим право и основание её затребовать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Сторона, передающая информацию, должна предварительно 
уведомить другую сторону об обращении за информацией соответствующих государственных органов.

10. ФОРС -  МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1 Раздела 10. «ФОРС-МАЖОРНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» настоящего договора, каждая сторона должна без промедления, известить о них в 
письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств.

10.3. Срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно 
времени, в течении которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«Исполнитель» 

ООО «ОБЕРЕГ»
Адрес: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, 

ул. Комсомольская, д.18А 
тел: (42622) 7-04-04; Бух.+79241560404 
E-mail: sergei@obereg.biz 
ИНН- 7901533649 
КПП-790101001 
ОГРН- 1087901001814 
Р/сч. -40702810000130000399 
Банк: Приморский Филиал 
ПАО АКБ «Связь-банк»
Бик- 040507870
К/сч. -  30101810205070000870

«Заказчик» 

МКОУ «СОШ № 5 с. Пашково»
Адрес: 679144, ЕАО, Облученский р-он, 

с. Пашково, ул. Набережная, д. 15 
тел: (42666) 26-3-31; Бух.26-2-45 
E-mail: dv paschkovo@mail.ru 
ИНН-7902001213 
КПП-790201001 
ОГРН- 1027900560126 
Р/сч,- 40204810000000003023 
Банк: УФК по ЕАО 
Бик-049926000

ООО «Оберег» 
Генеральный директор

МКОУ «СОШ № 5 с. Пашково» 
Директор
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